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    МАДОУ детский сад №22 «Планета детства» работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» с учётом ФГОС. 

Результаты мониторинга выполнения программы обучающимися систематически 

фиксируются педагогами в журнале учета реализации НОД и индивидуальной работы с 

обучающимися групп, данные заносятся в диагностические бланки усвоения программы, 

составляются сводные таблицы усвоения программы воспитанниками в начале и в конце 

учебного года. 

Диагностика уровней усвоения программы в подготовительных к школе группах 

проводится по диагностическим методикам автора-разработчика диагностических карт – 

О.А. Скоролуповой, вице-президента по дошкольному образованию Института мобильных 

образовательных систем (ИМОС), члена Экспертного совета по дошкольному образованию 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к. п. н.  

Нами были предоставлены результаты диагностики на начало и конец учебного года, 

которые обобщались, сопоставлялись и анализировались. Данные предоставлены в таблицах. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Акварельки» 

              (39-37) 

9 23% 25 68% 24 61% 10 27% 6 16% 2 5% 

 

 
 

Начало 2018-2019 учебного года. 

Результаты оценки уровня развития детей в образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

На начало года в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

высоким уровнем 9 детей, что составляет 23 %.  На среднем уровне 24 детей – 61%, на 
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низком – 6 детей – 16%.      

Выводы: продолжать работу с детьми через использование дидактических игр по 

проблеме; заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтением книг с проблемными 

ситуациями. Чаще использовать в работе с детьми дидактические игры. Необходимо уделять 

внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать 

игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. 
Конец 2018-2019 учебного года. 

Работа по образовательной области была направлена на развитие: способа общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время образовательной и игровой 

деятельности.  

Большинство детей устанавливают ролевые отношения, создают игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители. 

Стали самостоятельными, эмоционально отзывчивыми, проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, следовать игровым правилам в дидактических и подвижных играх, у 

большинства детей сформировалась готовность к совместной деятельности со сверстниками, 

обогатился опыт игрового взаимодействия. 

 Сформировалось уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, к 

обществу детей, взрослых в организации. Дети положительно относится к трудовым 

поручениям и творчеству; владели навыками безопасного поведения в быту, социуме в 

природе. 

 Высокий уровень- 25 (68%) обучающихся, средний-10 (27%) обучающихся, низкий 

уровень- 2 (5%) обучающихся. 

Познавательное развитие 
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Начало 2018-2019 учебного года. 

Результаты оценки уровня развития детей в образовательной области  

«Познавательное развитие». 

На начало года в образовательной области «Познавательное развитие» выявлено с высоким 

уровнем 2 детей, что составляет 5 %.  На среднем уровне 17 обучающихся – 43%, на низком 

– 20 ребенка – 52 %.   
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    Выводы: проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические 

игры. Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, развитию конструктивных 

навыков, а также использовать в работе деятельность экспериментирования, которая 

способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, мыслительную деятельность. В деятельности экспериментирования 

ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий 

различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их 

познания и освоения. 

Конец 2018-2019 учебного года. 

Работа по образовательной области была направлена на развитие любознательности и 

познавательной мотивации формированию познавательных действий, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности; формированию представления о 

себе и других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое,  о времени года, о родине, о праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы.) 

Большинство детей устанавливают связи между качествами предмета и его 

назначением, выявляют простейшие зависимости предметов (по форме, количеству, 

размеру), прослеживают изменения объектов по одному двум признакам: имеют 

представление о родном городе, стране, сравнивают объекты по пространственному 

расположению (слева, справа, впереди, сзади, рядом), определяют местонахождение объекта 

в ряду (второй, третий), определяют части суток, времени года. 

Дети, имеющие высокий, средний уровень овладения знаниями и умениями по данной 

области знают основные признаки живого, устанавливают связи между состоянием живых 

существ и средой обитания. Пользуются наблюдением для познания природы. Знают о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Называет времена года, 

но некоторые из детей называют только две особенности (жарко, холодно, дождь идёт, всё 

цветёт и т.д.) Знают о том, что нужно бережно относится к природе, но выполняют не все.  

Дети, показавшие низкий уровень не могут выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого принимает частично; не способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, не проявляет познавательной активности; не всегда способен 

выразить или описать свои практические действия. Высокий уровень- 24 (65%) 

обучающийся, средний-13 (35%) обучающихся. Низкий уровень на конец учебного года- не 

показал ни один обучающийся 
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Начало 2018-2019 учебного года 

Результаты оценки уровня развития детей 

образовательной области «Речевое развитие». 

По разделам программы «Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи», «Знакомство с книжной культурой, детской литературой», 

«Развитие речевого творчества». 

На начало года продиагностировано 78 обучающихся. На начало года выявлен 1 

обучающийся с высоким уровнем. На среднем уровне – 14 (36%) обучающихся.  На низком 

уровне – 24 (62 %) обучающихся.   

Пути решения: Необходимо продолжать уделять серьёзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей через индивидуальную работу, организованную 

деятельность. Учить детей внимательно слушать литературные произведения, употреблять в 

речи существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, животные и т.д.), 

расширять знания о жанрах литературы, заучивать стихи, пословицы, поговорки. 

Конец 2018-2019 учебного года. 

Высокий уровень показали 22 (60%) обучающихся. Средний уровень имеют 15 (40%) 

детей. Низкий уровень 0 (0%) обучающихся. 

Обучающиеся, показавшие высокий уровень умеют: самостоятельно составлять полный 

подробный рассказ, отражая содержание всей серии картинок (или схему). Логика рассказа 

соответствует структурным компонентам повествования. Характерна точность обозначений с 

использованием разных частей речи. В рассказе присутствуют разные типы предложений, 

адекватно отражающих передаваемое содержание. Рассказ содержит элементы описаний. 

Используются средства эмоциональной, интонационной и языковой выразительности. 

Грамматических ошибок в речи нет. Речь чистая. Рассказ творческий: придумывает имена героям, 

оригинальные трактовки сюжета, присутствует личное отношение к излагаемым событиям. 

 Дети имеющие средний уровень овладения умениями и навыками в данной области 

проявляют интерес к речевому общению. Аргументируют суждения и пользуются формой 

речи – доказательства с помощью взрослого. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывают 

небольшие литературные произведения. Но в тоже время, с трудом подбирают к 

существительному несколько прилагательных, испытывают затруднения и в замене слова 

другим словом со сходным значением.  

Дети, имеющие низкий уровень, испытывают серьёзные затруднения по всем 

проверяемым параметрам. Прежде всего, это связано с их индивидуальными особенностями. 
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